
 Наименование работ
Единица 

измерения
Цена (руб)*

Армирование потолка (стеклохолстом) м.кв. от 150,00

Грунтование потолка под окраску м.кв. 50,00

Грунтование потолка под шпаклевку м.кв. 50,00

Грунтование потолка под штукатурку м.кв. 50,00

Монтаж потолочного плинтуса м.п. от 200,00

Окраска потолка (2 слоя) м.кв. от 300,00

Оштукатуривание потолка м.кв. от 400,00

Устройство натяжного потолка ПВХ м.кв. от 550,00

Устройство подвесного потолка из ГКЛ (1уровень) м.кв. от 500,00

Устройство подвесного потолка из ГКЛ (2уровня) м.кв. от 800,00

Шпаклевание и шлифование потолка м.кв. от 500,00

Армирование стен штукатурной сеткой м.кв. от 60,00

Возведение перегородок из ПГП м.кв. от 500,00

Грунтование стен для укладки плитки м.кв. 30,00

Грунтование стен под обои м.кв. 30,00

Грунтование стен под окраску м.кв. 30,00

Грунтование стен под шпатлевку м.кв. 30,00

Грунтование стен под штукатурку м.кв. 30,00

Зарезка плитки под 45° м.п. 500,00

Затирка швов керамической плитки м.кв. от 100,00

Изготовление короба из ГКЛ м.п. от 500,00

Монтаж вагонки на стены с каркасом м.кв. от 500,00

Монтаж утеплителя на стены м.кв. от 200,00

Нанесение декоративного покрытия (шелк, травертин и т.п.) м.кв. от 800,00

Облицовка стен декоративным камнем м.кв. от 1 000,00

Облицовка стен керамической плиткой (размером более 20*30 см и менее 20*20 см) м.кв. от 1 000,00

Облицовка стен керамической плиткой (размером 20*20/20*30 см) м.кв. от 800,00

Облицовка стен мозаикой м.кв. 1 400,00

Оклейка обоями м.кв. от 200,00

Оклейка стен малярной сеткой м.кв. от 60,00

Оклейка стен стеклохолстом м.кв. от 100,00

Окраска (2-а слоя) м.кв. от 200,00

Оштукатуривание (толщина слоя до 2 см) м.кв. 350,00

Шпатлевание и шлифование стен по обои м.кв. от 300,00

Шпатлевание и шлифование стен под покраску м.кв. от 500,00

Шумоизоляция стен м.кв. от 500,00

Гидроизоляция пола м.кв. от 150,00

Грунтование пола под плитку м.кв. 30,00

Затирка швов кермической плитки м.кв. от 100,00

Монтаж наливного пола м.кв. от 250,00

Монтаж ПВХ плинтуса м.п. от 100,00

Облицовка пола керамической плиткой 40*40 см м.кв. от 800,00

Облицовка пола керамической плиткой более 40*40 см м.кв. от 900,00

Укладка ламината (с подложкой) м.кв. от 300,00

Укладка паркетной доски м.кв. от 450,00

Укладка шумоизоляции пола м.кв. от 150,00

Устройство стяжки (6-10 см.) м.кв. от 500,00

Устройство сухого пола Knauf м.кв. 450,00

Стены. Монтажные работы

Потолок. Монтажные работы

Пол. Монтажные работы



Монтаж доборов компл. 1 000,00

Установка входной двери шт. 4 500,00

Установка дверей (без доборов) шт. 3 500,00

Грунтование откосов под покраску м.п. 30,00

Грунтование откосов под шпатлевку м.п. 30,00

Грунтование откосов под штукатурку м.п. 30,00

Монтаж пластикового подоконника шт. от 800,00

Монтаж пластиковых откосов м.п. от 500,00

Монтаж пластиковых уголков м.п. от 50,00

Оклейка откосов стеклохолстом м.п. 100,00

Окраска откосов (2-а слоя) м.п. 200,00

Оштукатуривание откосов (толщина слоя до 2см.) м.п. 350,00

Шпатлевание и шлифование откосов под покраску м.п. 400,00

Комплексная разводка труб водопровода и канализации шт. 15 000,00

Монтаж душевого ограждения шт. от 5 000,00

Монтаж душевого поддона(акрил) шт. от 2 000,00

Монтаж зеркала/зеркального шкафа с подсветкой шт. от 1 000,00

Монтаж инсталляции шт. от 1 500,00

Монтаж люка скрытого исполнения под плитку шт. от 1 000,00

Монтаж радиатора отопления с разводкой труб шт. от 4 000,00

Монтаж сантехнического шкафа шт. от 2 000,00

Монтаж унитаза шт. от 2 000,00

Подключение стиральной машины шт. 1 000,00

Установка акриловой ванны шт. от 2 000,00

Установка гигиенического душа шт. от 1 500,00

Установка душевого комплекта/панели шт. от 1 000,00

Установка полотенцесушителя с разводкой труб шт. от 4 000,00

Установка раковины с тумбой шт. от 1 500,00

Установка смесителя шт. от 700,00

Установка чугунной ванны шт. от 3 000,00

Устройство душевого поддона (бетон) с укладкой плитки и устройством трапа шт. от 5 500,00

Монтаж и сборка эл.щита на 12 автоматов шт. от 5 500,00

Монтаж и сборка эл.щита на 24 автомата шт. от 8 000,00

Монтаж кабеля (в гофре) м.п. от 60,00

Монтаж настенного бра шт. от 500,00

Монтаж потолочной люстры шт. от 700,00

Монтаж розетки/выключателя шт. 250,00

Монтаж точечных светильников шт. от 450,00

Монтаж электрического теплого пола м.кв. от 500,00

Установка регулятора теплого пола шт. от 500,00

Установка силовой розетки шт. от 700,00

Устройство подрозетника(бетон) шт. 350,00

Устройство подрозетника(кирпич, гипс) шт. 250,00

Штробление стен под электропроводку(бетон) м.п. 250,00

Штробление стен под электропроводку(кирпич, гипс) м.п. 150,00

*Цены указанные в прайс-листе являются ориентировочными.

Двери. Монтажные работы

Электрика. Монтажные работы

Сантехника. Монтажные работы

Окна. Монтажные работы


